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Заболеваемость психическими расстройствами среди российского 

населения растет, увеличивается и количество совершаемых общественно 

опасных деяний, совершаемых лицами в состоянии невменяемости. Это 

приводит к увеличению количества дел о применении судами 

принудительных мер медицинского характера. При этом правовое 

регулирование этой сферы имеет существенные пробелы, сохраняется и 

недостаточность научной разработанности темы, что отрицательно 

сказывается на правоприменительной практике и актуализирует тему 

исследования.

Научная новизна диссертационного исследования Васеловской 

Александры Викторовны заключается в комплексном анализе проблемы 

применения принудительного лечения в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Результаты работы получены на основе хорошей эмпирической базы, 

состоящей из статистических данных, материалов судебной практики и 

материалов архивов клинической психиатрической больницы за 2000-2019гг.

Сформулированные в диссертации новые выводы и предложения 

свидетельствуют о личном вкладе соискателя в развитие науки уголовного 

права и имеют важное практическое значение для совершенствования
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института принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Вместе с тем данное исследование не свободно от недостатков. Так, 

позволю себе не согласиться с положении 2, выносимом на защиту, в котором 

автор утверждает, что правовая природа принудительного лечения в 

медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, не является формой реализации уголовной 

ответственности и иной мерой уголовно-правового характера, а 

рассматривается только как мера безопасности. Указанное замечание не 

уменьшает ценности работы и не влияет на ее положительную оценку.

Рецензируемая работа Васеловской А.В. на тему «Принудительное лечение 

в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, по Уголовному кодексу Российской Федерации» 

полностью отвечает тр ебованиям ч. 2 п.9и пп. 10-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (вред. от01 .10.2018 г.), а ее автор -  

Васеловская Александра Викторовна заслуживает присуждения ей искомой 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительноеярав^
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